
Приложение №1  

к приказу № УОПР-913  

от 25. 11. 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XLV весенней открытой научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей  

им. Ю.А. Жданова 

20 - 22 марта 2020 года 

I. Общие положения 

1.1. Весенняя сессия научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова (далее - Конференция) 

проводится ежегодно для обучающихся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования г. Ростова-на-Дону и Южного 

федерального округа. Допускается участие в Конференции и 

представителей других регионов. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

Цели: 

 пропаганда достижений российской и мировой науки; 

 выявление и поддержка талантливой молодёжи, привлечение ее к научно- 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 формирование познавательного интереса молодёжи к научным знаниям и 

достижениям, развитие исследовательских навыков и умений, вовлечение 

в исследовательскую деятельность; 

 создание условий и содействие в реализации творческого потенциала 

подрастающего поколения; 

 своевременная профориентация старшеклассников; 

 обеспечение условий для участия в научно-исследовательской 

деятельности молодёжи Южного федерального округа и других регионов 

страны. 

1.3. Учредителями конференции являются: 

 Управление образования г. Ростова-на-Дону; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи» (МБУ ДО 

ДТДМ). 

1.4. Партнерами ДАНЮИ в организации Конференции являются: 

 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России; 

 ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» 

(ДГТУ); 

 ЮНЦ РАН; 

 МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического 

творчества»; 



 Информационный центр по атомной энергии корпорации «Росатом» 

города Ростова-на-Дону. 

1.5. Организацией, проведением Конференции, подведением итогов   

       занимается оргкомитет ДАНЮИ. 

1.6. На добровольной основе в Конференции принимают участие 

обучающиеся 8 - 11 классов общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждений среднего профессионального 

образования Ростова-на- Дону, Ростовской области, а также других 

субъектов Российской Федерации. Возраст участников Конференции 14-18 

лет. 

1.7. Для участия в Конференции приглашаются обучающиеся, работы 

которых носят исследовательский характер, представляют собой 

самостоятельно проведенное исследование, раскрывающее 

познавательный интерес и глубину знаний юного исследователя в 

определенной научной области, навыки и умения для решения 

поставленных задач. Исследовательские работы участников Конференции 

должны отличаться оригинальностью и актуальностью темы, 

самостоятельностью суждений, аргументированностью выводов. 

1.8. Каждый участник Конференции должен иметь научного руководителя - 

квалифицированного специалиста в избранной научной сфере из числа 

учителей общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного 

образования, научных работников или преподавателей вузов. 

1.9. За достоверность информации в исследовании, авторства работы, ее 

оформление и содержание ответственность наряду с участником 

Конференции несет руководитель. 

1.10. Участие в Конференции не требует организационного взноса. 

1.11. Все расходы за проезд, питание, проживание в гостинице иногородних 

участников Конференции берут на себя командирующие организации или 

родители (законные представители). 

1.12. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конференции в пути 

следования и во время проведения Конференции несут сопровождающие 

лица. 

II. Порядок организации и проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится в четыре этапа: 

1 этап: 

10 декабря 2019 г. - 10 февраля 2020 г. - регистрация участников Конференции. 

2 этап: 

11 февраля - 16 февраля 2020 года - обработка заявок, рассылка работ на 

экспертизу. 

17 февраля - 5 марта 2020 г. - работа экспертных комиссий. На втором этапе 

членами экспертных комиссий проводится экспертиза, по результатам 

которой исследовательские работы дифференцируются на стендовые доклады 

(не участвующие в очном этапе) и доклады, допущенные к очному участию в 

конференции. 

3 этап: 



10 марта - 15 марта 2020 г. - рассылка приглашений участникам Конференции, 

публикация списков участников Конференции на сайте http://dtdm-

rostov.ru/danui и другие организационные мероприятия. 

4 этап: 

20 марта - 22 марта 2020 г. - работа Конференции в соответствии с 

установленным регламентом работы. 

2.2. Регистрация участников Конференции осуществляется на сайте 

http://dtdm-rostov.ru/danui  

2.3. Участник Конференции может представлять свою работу только на 

одной секции. 

2.4. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные одним 

автором. Исключение составляют коллективные работы (не более 3 -х 

участников) на секциях: «Физика», «Инновационные проекты», 

«Робототехника», «Радиоэлектроника», «Рационализация и инновация в 

технике». 

III. Правила регистрации участника конференции 

3.1. Регистрация участников осуществляется на сайте ДАНЮИ http://dtdm-

rostov.ru/danui  в разделе «Конференция». 

3.2. Участнику необходимо заполнить регистрационную форму заявки. К 

заявке прикрепляются файлы с текстом исследовательской работы и тезисы 

(название файла с текстом работы должно содержать слово «работа», 

краткое название секции, фамилию участника, место проживания; название 

файла с текстом тезисов должно содержать слово «тезисы», затем краткое 

название секции и фамилию участника, место проживания) 

Пример 1: Работа_Валеология_Иванов_Ростов-на-Дону. Пример 2: Тезисы_ 

Валеология_Иванов_Ростов-на-Дону. 

3.3. После заполнения регистрационной формы заявки на сайте http://dtdm-

rostov.ru/danui  необходимо пройти процедуру подтверждения заявки. Для 

этого нужно зайти на указанную электронную почту участника или 

руководителя и пройти по ссылке, отправленной электронной системой 

ДАНЮИ. 

Регистрация заявки считается окончательно завершенной только после 

прохождения процедуры подтверждения. 

3.4. Зарегистрированные участники Конференции вносятся в список, 

который выставляется на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui  по мере 

обработки полученных данных. 

3.5. После получения результатов экспертной оценки работ на электронную 

почту участника приходит письмо с указанием статуса работы участника: 

слушатель или очное участие. Указание статуса работы участника также 

отражено в списке зарегистрированных участников и выставляется на сайте 

http://dtdm-rostov.ru/danui  по мере получения результатов экспертного 

совета. 

3.6. Претенденты на участие в Конференции, не прошедшие экспертный 

отбор, приглашаются на заседания секций в качестве слушателей (без 

получения Свидетельства участника Конференции). 
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3.7. Каждый участник Конференции в должен предоставить Согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

в соответствии с порядком, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №153-Ф3 «О персональных данных». 

3.8. Заполненный лист Согласия родителей (законных представителей) в 

бумажном варианте прилагается к распечатанному варианту 

исследовательской работы и предоставляется членам жюри. 

IV. Организационное и методическое обеспечение конференции 

4.1. Для подготовки и проведения Конференции создаются: 

 организационный комитет, президиум Конференции, экспертные комиссии 

и жюри по секциям; 

 апелляционная комиссия; 

 редакционный совет по выпуску программы Конференции и журнала 

«Вестник ДАНЮИ». 

4.2. Состав оргкомитета формируется из числа сотрудников Дворца 

творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону, Южного 

федерального университета, ДГТУ, МБУ ДО ЦДТТ, Информационного 

центра по атомной энергии корпорации «Росатом» города Ростова-на-Дону. 

4.3. Оргкомитет Конференции: определяет формы и сроки проведения 

Конференции; утверждает план подготовки конференции; устанавливает 

регламент работы секций; обеспечивает проведение запланированных 

мероприятий; формирует по согласованию с ЮФУ состав жюри и 

экспертных комиссий по секциям; рассматривает совместно с 

председателями жюри апелляции участников Конференции и принимает 

решения в спорных ситуациях; обеспечивает свободный доступ к 

информации о регламенте работы, составе участников, победителей и 

призеров Конференции; осуществляет функции и дополнительные 

полномочия, необходимые для организации и проведения Конференции. 

4.4. Оргкомитет Конференции формирует секции и подсекции в 

соответствии с тематикой работ и количеством поступающих заявок. 

4.5. Оргкомитет формирует состав жюри секций, на которые представлено 

не менее 8 работ. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право объединять близкие по тематике 

секции (подсекции), при отсутствии необходимой квоты в соответствии с 

поступившими заявками. 

4.7. Оргкомитет тексты работ и тезисов не корректирует, ошибки не правит, 

не несет ответственность за ошибки, допущенные в тезисах, 

исследовательских работах участников Конференции, при заполнении 

заявки. 

4.8. Оргкомитет оставляет за собой право перенаправлять работы с одной 

секции (подсекции) на другую с учетом их тематики и содержания по 

согласованию с автором работы и руководителем. 

4.9. Материалы, предоставленные в оргкомитет Конференции, не 

возвращаются. 



4.10. Оргкомитет издает программу с перечнем секций, составом жюри и 

списком участников, регламентом работы Конференции, по завершении 

работы публикует на сайте тезисы победителей и призеров Конференции. 

4.11. Состав экспертных комиссий и жюри по секциям формируется из 

сотрудников Южного федерального университета, Дворца творчества 

детей и молодежи города Ростова-на-Дону, ДДТТ, Информационного 

центра атомной энергии корпорации «Росатом», учителей школ, 

сотрудников различных общеобразовательных и научных учреждений г. 

Ростова-на-Дону. 

4.12. Экспертные комиссии рассматривают все заявленные работы, отбирают 

участников Конференции, оргкомитет Конференции утверждает 

списочный состав докладчиков и рассылает приглашения докладчикам. 

4.13. Жюри секций и подсекций Конференции осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

 оценивает исследовательские работы по принятым критериям, определяет 

победителей и призёров, а также формирует список для награждения 

грамотами и благодарственными письмами; 

 представляет в оргкомитет аналитический материал по итогам работы 

каждой секции, в том числе ранжированный список участников для 

утверждения списка победителей и призеров; 

4.14. Жюри оценивает исследовательские работы по следующим критериям 

(от 1 до 5 баллов): 

 исследовательский характер работы; 

 актуальность и новизна выбранной темы; 

 самостоятельность и оригинальность суждений; 

 аргументированность выводов; 

 правильное оформление и грамотное изложение материала; 

 ораторское мастерство докладчика; 

 компетентность докладчика, проявленная в ответах на вопросы 

слушателей; 

 наглядность представляемого материала. 

4.15. Апелляционная комиссия формируется из членов оргкомитета, 

председателей жюри и представителей экспертных комиссий секций. 

Комиссия принимает заявления участников Конференции (их законных 

представителей) с 22 марта по 1 апреля 2020 года, в течение 30 дней после 

его получения высылает на электронную почту ответ в письменном виде. 

V. Требования к исследовательским работам, тезисам и их оформлению 

5.1. Исследовательская работа участника Конференции должна содержать: 

 титульный лист с указанием темы исследования, названия секции, 

подсекции, Ф.И.О. автора работы, места проживания и обучения, данных 

о научном руководителе; 

 оглавление; 



 введение, содержащее пояснение цели, задач, предмета и методов, 

гипотезы исследования, рассматриваемых проблем, обзор научной 

литературы по теме; 

 текст самого исследования с главами; 

 аргументированные выводы; 

 ссылки на цитируемую литературу, заключенные в квадратные скобки; 

 библиографический список; 

 приложения. 

5.2. Страницы исследовательской работы должны соответствовать 

параметрам: 

 формат Word (с расширением); 

 лист - А4 (297x210); 

 поля: справа - 2 см, слева - 3 см, сверху и снизу - 2 см; 

 кегль 14; 

 абзац - 1,25 см; 

 одинарный межстрочный интервал; 

 шрифт Times New Roman; 

 сквозная нумерация страниц; 

 количество страниц работы - до 25 страниц. 

5.3. Параметры оформления текста тезисов: 

 формат Word (с расширением); 

 лист - А4; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль 12; 

 поля: справа - 2 см, слева - 3 см, сверху и снизу - 2 см; 

 абзац - 1,25 см; 

 одинарный межстрочный интервал; 

 объем тезисов не более 1 страницы. 

5.4. При оформлении тезисов необходимо указать: 

 название секции, подсекции; 

 тему работы; 

 фамилию, имя, отчество автора работы, название учебного заведения, 

класс; 

 место проживания (город, район, область); 

 фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного 

руководителя; 

 текст тезисов должен содержать: формулировку проблемы (2-3 

предложения); цель и задачи исследования (1-2 предложения);   материалы 

и методы исследования (1-2 предложения);   результаты (7-8 предложений); 

краткий анализ и выводы (4-5 предложений). 

5.5. Объем тезисов - 1 страница. 



5.6. В тексте тезисов не допускается использование рисунков, таблиц, 

сносок, заголовков внутри текста (названия подразделов - введение, методы 

и т.д.), ручных переносов, ссылок на литературу и списка литературы. 

VI. Права и обязанности участников конференции 

6.1. Каждый участник Конференции имеет право на: 

 получение информации о регламенте работы, условиях, правилах, порядке 

и месте проведения Конференции; 

 получение Свидетельства участника Конференции; 

 получение своевременной информации о ходе работы секций и их 

результатов; 

 получение диплома в случае признанием жюри победителем или призером 

Конференции; 

 получение поощрительной грамоты оргкомитета Конференции. 

6.2. Каждый участник обязан: 

 своевременно зарегистрироваться, предоставить заявку, 

исследовательскую работу и тезисы, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения на сайте http://dtdm-rostov.ru/danui; 

 соблюдать все условия, перечисленные в данном Положении; 

 в день работы секции заблаговременно предоставить членам жюри 

исследовательскую работу, распечатанную и оформленную в соответствии 

с требованиями; 

 своевременно явиться на Конференцию, представить свою работу в 

распечатанном виде членам жюри, выступить с докладом по теме 

исследования; 

 соблюдать правила этикета, проявлять уважение к членам жюри и другим 

участникам Конференции; 

 победителям лично участвовать в торжественной церемонии закрытия 

Конференции для получения Диплома I степени. 

VII. Победители и призеры Конференции 

7.1. Все участники Конференции, выступавшие с докладом на заявленной 

секции, получают Свидетельство участника в электронном виде. 

7.2. Победители и призеры Конференции определяются на основании 

решения жюри по результатам очного участия в работе секций. 

7.3. Победители награждаются дипломами I степени. 

7.4. Призеры награждаются дипломами II и III степени. 

7.5. Научный руководитель, подготовивший победителя или призера 

Конференции, получает Сертификат. 

7.6. Вручение дипломов победителям состоится 22 марта 2020 года на 

торжественной церемонии закрытия Конференции. 

7.7. Дипломы призерам вручаются в день завершения работы секций. 

7.8. Тезисы победителей и призеров Конференции публикуются в сборнике 

на сайте ДТДМ. 

7.9. Победители и призёры Конференции, а также участники проекта 

«Образовательный кластер», обладающие статусом «Кандидат в студенты 

http://dtdm-rostov.ru/danui;


Южного федерального университета», принимают участие в студенческой 

научно-практической конференции в рамках «Недели науки» в 

структурных подразделениях Южного федерального университета. Тезисы 

лучших работ участников студенческих конференций публикуют в 

сборнике тезисов «Неделя науки» ЮФУ. 

7.10. Индивидуальные достижения победителей и призеров весенней 

Конференции ДАНЮИ (I место - 10 баллов, II место - 7 баллов, III место - 

5 баллов) суммируются с баллами ЕГЭ при зачислении в Южный 

федеральный университет на основании п. 5, стр.18 Правил приема в ЮФУ 

и Листа согласования секций Конференции и структурных подразделений 

ЮФУ (см. на сайте). 

VIII. Изменения и дополнения в Положении о Конференции 

8.1. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в данное Положение. 

8.2. Все изменения и дополнения разрабатываются оргкомитетом, вносятся 

в Положение о Конференции после согласования с президентом ДАНЮИ и 

председателем оргкомитета Конференции, утверждения Начальником 

Управления образования города Ростова-на-Дону. 

Наш адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 53, к. 407 (4 этаж); ул. 

Б. Садовая 55; сайт: http://dtdm-rostov.ru/danui;  e-mail: dtdim-nauka@yandex.ru  

Контактные телефоны: 

8 (863) 240-48-74 - Е.Э. Жихарцева, директор МБУ ДО ДТДМ, председатель 

оргкомитета ДАНЮИ 

8 (863) 240-94-56 - Н.П. Овсянникова, заместитель директора по научной 

работе МБУ ДО ДТДМ 

8 (863) 240-95-02 - Г.А. Еременко, заведующий сектором естественнонаучной 

и туристско-краеведческой направленностей МБУ ДО ДТДМ 

8 (863) 282-83-42 - методисты МБУ ДО ДТДМ 

8 (863) 269-45-09 - техподдержка регистрации заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила методист ДАНЮИ 

Шумарина И.Г. 
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Приложение №2  

к приказу № УОПР-913  

от 25.11.2019 г. 

 

Состав Оргкомитета ДАНЮИ XLV весенней открытой научно-

практической конференции ДАНЮИ имени Ю. А. Жданова 

1. Жихарцева Елена Эдуардовна, председатель Оргкомитета, директор МБУ 

ДО ДТДМ. 

2. Асланов Яков Андреевич, вице-президент ДАНЮИ, и.о. проректора по 

воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ, 

кандидат социологических наук. 

3. Кирик Владимир Александрович, ученый секретарь ДАНЮИ, 

директор Академии психологии и педагогики ЮФУ, кандидат      

социологических наук. 

4. Кореневская Марина Евгеньевна, доцент кафедры общей и педагогической 

психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ, кандидат 

психологических наук. 

5. Лачугина Марина Аркадьевна, начальник отдела организации проектной 

деятельности в сфере профориентации Департамента сопровождения 

образовательных и научно-инновационных программ и проектов ЮФУ. 

6. Овсянникова Надежда Петровна, заместитель директора МБУ ДО ДТДМ 

по научной работе, кандидат педагогических наук; 

7. Арнаут Варвара Сергеевна, заместитель директора МБУ ДО ДТДМ по 

учебно-воспитательной работе. 

8. Еременко Галина Алексеевна, руководитель сектора естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленностей МБУ ДО ДТДМ. 

9. Гуценко Ольга Ивановна, методист ДАНЮИ. 

10. Воскобойникова Наталья Викторовна, руководитель Центра культурно- 

массовой работы. 

11. Пироженко Елена Леонидовна, старший методист Центра 

образовательного менеджмента, аудита и мониторинга качества МБУ ДО 

ДТДМ. 

12. Кононогова Ольга Ивановна, директор МБУ ДО ЦДТТ города Ростова- на- 

Дону. 

13. Боровик Алесей Стратонович, директор Информационный центр по 

атомной энергии корпорации «Росатом» города Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила методист ДАНЮИ 

Шумарина И.Г. 



Приложение №3 

 к приказу № УОПР-913  

от 25.11.2019 г. 

 

Список секций XLV весенней открытой научно-практической 

конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова 

(20-22 марта 2020 года) 

№ 

секции 

№ Секции и подсекции 

1 1 Секция «Археология» 

2  Секция «Архитектура, искусство и дизайн» 

 2 подсекция «Архитектура и дизайн» 

 3 подсекция «Декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство» 

3 4 Секция «Астрономия и космонавтика» 

4 5 Секция «Атомная наука и техника» 

5  Секция «Биология» 

 6 подсекция «Биохимия, микробиология и иммунология» 

 7 подсекция «Валеология» 

 8 подсекция «Физиология человека и животных» 

6  Секция «География и геоэкология» 

 9 подсекция «География» 

 10 подсекция «Геоэкология» 

7 11 Секция «Журналистика» 

8  Секция «Информатика» 

 12 подсекция «Информатика и информационные технологии» 

 13 подсекция «Программирование» 

 14 подсекция «Web - разработка» 

9 15 Секция «Инновационные проекты» 

10 16 Секция «Искусствоведение» 

11  Секция «История» 

 17 подсекция «Отечественная история» 

 18 подсекция «Военная история. Краеведческо-поисковая работа» 

 19 подсекция «Историческое краеведение» 

 20 подсекция «Всеобщая история» 

 21 подсекция «Военно-историческая миниатюра» 

 22 подсекция «История Великой отечественной войны» 

12  Секция «Лингвистика» 

 23 подсекция «Лингвистика текста» 

 24 подсекция «Система языка» 

 25 подсекция «Лингвострановедение» 

13  Секция «Литературоведение» 

   



 26 подсекция «Русская классическая литература» 

 27 подсекция «Отечественная литература ХХ-ХХ! веков» 

 28 подсекция «Теория и история мировой литературы» 

 29 подсекция «Фольклор и этнография» 

 30 подсекция «Литературное краеведение» 

14  Секция «Медицина» 

 31 подсекция «Практическая медицина» 

 32 подсекция «Теоретические аспекты медицины» 

15  Секция «Математика» 

 33 подсекция «Алгебра и теория чисел» 

 34 подсекция «Общая математика» 

16 35 Секция «Музыковедение» 

17  Секция «Общественные науки» 

 36 подсекция «Философия и культурология» 

 37 подсекция «Социология и политология» 

 38 подсекция «Наследие Ю.А. Жданова» 

 39 подсекция «Культура Дона» 

18  Секция «Педагогическое образование» 

 40 подсекция «Общая педагогика» 

 41 подсекция «Духовно-нравственное воспитание» 

19  Секция «Психология» 

 42 подсекция «Актуальные проблемы психологических 

исследований» 

 43 подсекция «Актуальные проблемы психолого-педагогических 

исследований. Проблемы психологии образования» 

20 44 Секция «Палеонтология и геологическая история Юга России» 

21 45 Секция «Правоведение» 

22 46 Секция «Предпринимательство» 

23 47 Секция «Прикладная химия» 

24 48 Секция «Радиоэлектроника» 

25 49 Секция «Робототехника» 

26 50 Секция «Рационализация и инновация в технике» 

27 51 Секция «Туризм и сервис» 

28 52 Секция «Физика» 

29  Секция «Экология» 

 53 подсекция «Экологический мониторинг окружающей среды» 

 54 подсекция «Ботаника и экология растений» 

 55 подсекция «Зоология и экология животных» 

 56 подсекция «Почвоведение» 

30 57 Секция «Экономика» 
 

 

Подготовила методист ДАНЮИ 

Шумарина И.Г. 


